
                                                                                                        

                               

 
 

                                         Автобусные туры на Черноморское побережье        

         Большое СОЧИ,   Лазаревский  район  
  п. Вишневка     2016 г          

Небольшой и уютный поселок  Вишневка, расположенный у подножья Кавказских гор, первый, 
встречающийся по дороге  в Лазаревском р-оне, курортный поселок, довольно  протяженный. 
Расстояние от Вишневки до Лазаревского - 15 км,  до Туапсе20  км . 
Отдых в Вишневки можно отнести к спокойному, так как в поселке нет  никаких аттракционов, 
парков развлечений, шумных баров и ресторанов, дискотеки тоже отсутствуют. Сюда приезжают 
те отдыхающие, которые желают побыть подальше от шумных городов наедине с природой. Но, 
если возникнет желание к спокойной жизни прибавить адреналина, то добраться до более циви-
лизованных городов Туапсе или Сочи, где есть аттракционы, шум и гам от многочисленных отдыхающих, не составляет особых проблем. 
Советуем ехать электричкой, которая отправляется с ближайших станций - Спутник и ЦК ЖД, или автобусом 
Поселок Вишневка всегда привлекал и привлекает студенческую молодежь из различных регионов России и из-за рубежа. Много лет здесь 
отдыхает столичная тусовка из МГУ им. Ломоносова. Студенческий оздоровительный пансионат «Буревестник» расположен в самом начале 
Вишневки со стороны Туапсе.  
 В поселке Вишневка имеется несколько продуктовых и промтоварных магазинов. Также, в дневное время работают кафе столовые с недо-
рогим меню, а вечером бары, где можно очень весело провести свой досуг. 

В Вишневке, к мелкогалечному пляжу есть несколько дорог, а том числе с красивой лестницей. Надо сказать, что к морю придется 

каждый раз спускаться по довольно крутой лестнице, и соответственно подниматься, а это подходит далеко не всем, так что если вас это не 
устраивает, то лучше поискать другое место для отдыха. Ну, а если вы наоборот хотите подтянуться, похудеть и любите много двигаться,  
то спуск станет для  вас радостью, а не обузой. К тому же на пляже очень  чисто и  малолюдно. 
На обустроенном и оборудованном пляже имеются: аэрарий, прокат гидровелосипедов, прогулочных лодок и других плавсредств,  
организовываются морские прогулки на теплоходе.  
Кроме пляжей в п. Вишневка имеются и местные достопримечательности - это нетронутая природа и удивительно красивый пейзажный 
ландшафт национального парка Сочи. В окрестностях деревни находится знаменитый 16-метровый водопад «Слезы Лауры», об этом  водо-
паде сложено немало красивых легенд, а недалеко от него есть небольшое «Армянское озеро». Очень много экскурсионных маршрутов 
предлагается для отдыхающих: это и джиппинг к расположенному в горах водопаду «Слезы Лауры», к другим красивейшим местам не  
только в Лазаревском районе, но и в Сочи, на Красной поляне, в Абхазии  
И по другим причинам привлекателен  отдых в Вишневке,  это очень приемлемые цены ! 

                              База отдыха «МАНУЭЛ»                         

Расположение: В районе Большого Сочи,  в зеленом поселке Вишневка 

 в 15 км. от ст. Лазаревская, 20 км от Туапсе. в 450 метрах от моря, до ближайшего пляжа (спуск с 

горы по лесенке), 5 -7 мин. прогулочным шагом. Пляж: галька к морю – спуск по тенистой аллее. 
Размещение: В трехэтажном кирпичном корпусе:   

 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами на этаже - сан/узлы (душ, туалет).  
         Холодильник в каждом номере,  ТВ - на этажах.  

 в 2-х местных  номерах с удобствами - душ, туалет, холодильник в номере. 1 доп. место.  Дети: принимаются с любого возраста.  
Питание: В собственном кафе  по заказному меню. Имеется кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. 
 К услугам   отдыхающих: столовая на 1-ом этаже, кафе-бар , кухня,  настольный теннис, телевизор в холле.  Экскурсии. 

 

расчетный час 8.00                                                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                                            2016 г 

 

 

Дети до 5 лет –бесплатно без предоставления койко –места. .На детей до 14 лет – скидка 5% при размещении на основном койко-месте.   
 

Стоимость всех  путёвок включает:     - проживание;  
                                                                       - проезд  автобусом г. Волгоград  –  п. Вишневка б/о «Мануэл» – г. Волгоград;,  
                                                                       -  страховка при передвижении автобуса.   
 

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  поста ДПС у «Белого  аиста»  в 18.00   
Автобус подвозит непосредственно до  б/ отдыха «Мануэл».  
 

Номера мест в автобусе  указываются в посадочном талоне в момент приобретения путевки.       Путевка  без  проезда: минус 2500 руб. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

 
выезд из 

Волгограда  
 

 
прибытие 
 в Волгоград  

Отдых 
на 

море 
дней /ночей 

июнь, сентябрь июль,  август 
2-х. 3-х, 
 4-х м  

с удобствами  
на этаже 

2-х местный 
 с удобствами  

с/ узел,  Х, вентилятор 

2-х. 3-х, 
 4-х м  

с удобствами  
на этаже  

2-х местный 
с удобствами 

с/ узел,  Х, вентилятор 

основ. 
место 

доп. место 
дети до 12 лет  

основ. 
место 

доп. место 
дети до 12 лет 

вторник воскресенье 4/3 3700 4600 3400 3900 4900 3400 
пятница четверг 5/4 3950 5200 3800 4250 5700 3800 

Вт, пт Чтв., воскр 8/7 4600 6700 4850 4950 6980 4850 
вторник воскресенье 11/10 5500 8500 5900 6000 8900 5900 
пятница четверг 12/11 5800 9100 6250 6350 9540 6250 

Вт, пт Чтв., воскр. 15/14 6700 10900 7300 7400 11460 7300 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 

эконом 

эконом 
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